
N пп Наименование параметра Единица 

измере-

ния

Наименование показателя
Информация

Порядок заполнения
 Дополнительное 

описание 

1 Дата заполнения/ внесения 

изменений

- Дата заполнения/ внесения 

изменений
31.03.2021

Указывается календарная дата первичного заполнения или 

внесения изменений в форму.
2 Дата начала отчетного периода - Дата начала отчетного периода

01.01.21

Указывается календарная дата начала отчетного периода по 

раскрытию информации в рамках отчета об исполнении 

управляющей организацией договора управления, а также о 

выполнении товариществом или кооперативом смет доходов и 

расходов.
3 Дата конца отчетного периода - Дата конца отчетного периода

31.12.21

Указывается календарная дата конца отчетного периода по 

раскрытию информации в рамках отчета об исполнении 

управляющей организацией договора управления, а также о 

выполнении товариществом или кооперативом смет доходов и 

расходов.

4 Авансовые платежи 

потребителей (на начало 

периода)

руб. Авансовые платежи 

потребителей (на начало 

периода)
0,00

Указывается сумма денежных средств по многоквартирному дому, 

образованная вследствие внесения потребителями авансовых 

платежей за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме, на конец 

предыдущего отчетного периода, перешедшая на текущий 

отчетный период. Допускается указание нулевого значения.

 авансовые 

платежи в мкд 

отсутствуют 

5 Переходящие остатки денежных 

средств (на начало периода)

руб. Переходящие остатки 

денежных средств (на начало 

периода)
-253 273,27

Указывается сумма неиспользованных за предыдущий отчетный 

период денежных средств по многоквартирному дому, 

образованная вследствие внесения платы потребителями за услуги 

(работы) по содержанию и текущему ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме и перешедшая на текущий отчетный 

период. Допускается указание нулевого значения.

6 Задолженность потребителей 

(на начало периода)

руб. Задолженность потребителей 

(на начало периода)

803 488,95

Указывается сумма непогашенной задолженности потребителей за 

услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме, образованная на конец 

предыдущего отчетного периода и перешедшая на текущий 

отчетный период. Допускается указание нулевого значения.

7 Начислено за услуги (работы) по 

содержанию и текущему 

ремонту, в том числе:

руб. Начислено за услуги (работы) 

по содержанию и текущему 

ремонту
7 552 655,61

Указывается общий размер начислений потребителям 

многоквартирного дома за услуги (работы) по содержанию и 

текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за 

отчетный период.
8 - за содержание дома руб. Начислено за содержание дома

6 046 997,01

Указывается сумма начислений потребителям многоквартирного 

дома за содержание дома, входящая в сумму общего размера 

начислений за услуги (работы) по содержанию и текущему 

ремонту общего имущества в многоквартирном доме за отчетный 

период. Допускается указание нулевого значения.

9 - за текущий ремонт руб. Начислено за текущий ремонт

504 790,80

Указывается сумма начислений потребителям многоквартирного 

дома за текущий ремонт, входящая в сумму общего размера 

начислений за услуги (работы) по содержанию и текущему 

ремонту общего имущества в многоквартирном доме за отчетный 

период. Допускается указание нулевого значения.

10  - прочие начисления руб. Прочие начисления

1 000 867,80

Указывается сумма начислений потребителям многоквартирного 

дома за прочие начисления, входящая в сумму общего размера 

начислений за услуги (работы) по содержанию и текущему 

ремонту общего имущества в многоквартирном доме за отчетный 

период. Допускается указание нулевого значения.

11 Получено денежных средств, в 

том числе

руб. Получено денежных средств

7 520 427,14

Указывается общий размер полученных денежных средств за 

отчетный период по многоквартирному дому за оказание услуг по 

содержанию и текущему ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме.
12 - денежных средств от

собственников/ нанимателей

помещений

руб. Получено денежных средств от 

собственников/нанимателей 

помещений
7 520 427,14

Указывается сумма денежных средств, полученных в течение 

отчетного периода от собственников/нанимателей помещений, 

входящая в сумму общего размера полученных денежных средств 

за оказание услуг по содержанию и текущему ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме за отчетный период по 

многоквартирному дому. Допускается указание нулевого значения.

13 - целевых взносов от

собственников/ нанимателей

помещений

руб. Получено целевых взносов от 

собственников/нанимателей 

помещений

0,00

Указывается сумма денежных средств, полученных в течение 

отчетного периода по целевым взносам от собственников/ 

нанимателей помещений, входящая в сумму общего размера 

полученных денежных средств за оказание услуг по содержанию и 

текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за 

отчетный период по многоквартирному дому. Допускается 

указание нулевого значения.

14 - субсидий руб. Получено субсидий

0,00

Указывается сумма денежных средств, поступивших в течение 

отчетного периода по полученным субсидиям, входящая в сумму 

общего размера полученных денежных средств за оказание услуг 

по содержанию и текущему ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме за отчетный период по многоквартирному 

дому. Допускается указание нулевого значения.

15 - денежных средств от

использования общего

имущества

руб. Получено денежных средств от 

использования общего 

имущества
0,00

Указывается сумма денежных средств, полученных в течение 

отчетного периода от использования общего имущества, входящая 

в сумму общего размера полученных денежных средств за 

оказание услуг по содержанию и текущему ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме за отчетный период по 

многоквартирному дому. Допускается указание нулевого значения.
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16  - прочие поступления руб. Прочие поступления

0,00

Указывается сумма денежных средств, полученных в течение 

отчетного периода по прочим поступлениям, невходящая в сумму 

общего размера полученных денежных средств за оказание услуг 

по содержанию и текущему ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме за отчетный период по многоквартирному 

дому. Допускается указание нулевого значения.

17 Всего денежных средств с 

учетом остатков

руб. Всего денежных средств с 

учетом остатков
7 267 153,87

Указывается сумма полученных денежных средств за услуги 

(работы) по содержанию и текущему ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме за отчетный период по многоквартирному 

дому с учетом авансовых платежей потребителей и 

неиспользованных средств за такой период.
18 Авансовые платежи 

потребителей (на конец 

периода)

руб. Авансовые платежи 

потребителей (на конец 

периода) 0,00

Указывается сумма денежных средств по многоквартирному дому, 

образованная вследствие внесения потребителями авансовых 

платежей за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме на конец отчетного 

периода. Допускается указание нулевого значения.

19 Переходящие остатки денежных 

средств (на конец периода)

руб. Переходящие остатки 

денежных средств (на конец 

периода) -156 531,57

Указывается сумма неиспользованных в отчетном периоде 

денежных средств на конец отчетного периода по 

многоквартирному дому, образованная вследствие внесения 

платы потребителями за услуги (работы) по содержанию и 

текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме. 

Допускается указание нулевого значения.

 по текущему 

ремонту 

20 Задолженность потребителей 

(на конец периода)

руб. Задолженность потребителей 

(на конец периода)
1 088 990,69

Указывается сумма непогашенной задолженности потребителей за 

услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме, образованная на конец 

отчетного периода. Допускается указание нулевого значения.

21 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг) Содержание и 

текущий ремонт 

общего имущества:

Указывается наименование работ (услуг)

22 Годовая фактическая стоимость 

работ (услуг)

руб. Годовая фактическая стоимость 

работ (услуг)
7 359 430,51

Указывается фактическая общая годовая стоимость выполнения 

работы (услуги).
23 Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)

- Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг)

 Содержание 

конструктивных 

элементов зданий, 

обслуживание 

внутридомового 

инженерного 

оборудования (в том 

числе аварийное 

обслуживание) 

Указывается наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг).

24 Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)

Указывается периодичность выполнения работы (услуги).  Заполняется при 

наличии 

информации по 

детализированной 

работе 
25 Единица измерения - Единица измерения

ежедневно

Указывается единица измерения объема работы (услуги).  Заполняется при 

наличии 

информации по 

детализированной 

работе 
26 Стоимость на единицу 

измерения

руб. Стоимость на единицу 

измерения
руб. / м2

Указывается стоимость работы (услуги) на указанную единицу 

измерения.
926 801,04         

27 Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)

- Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг)

 Санитарное 

обслуживание 

домовладений - 

уборка придомовой 

территории, уход за 

зелеными 

насаждениями 

Указывается наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг).

28 Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)
ежедневно

Указывается периодичность выполнения работы (услуги).  Заполняется при 

наличии 

информации по 

детализированной 

работе 
29 Единица измерения - Единица измерения

руб. / м2

Указывается единица измерения объема работы (услуги).  Заполняется при 

наличии 

информации по 

детализированной 

работе 
30 Стоимость на единицу 

измерения

руб. Стоимость на единицу 

измерения

Указывается стоимость работы (услуги) на указанную единицу 

измерения.
387 512,64         

31 Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)

- Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг)

 Уборка мест общего 

пользования (клининг) 

Указывается наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг).

32 Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)
ежедневно

Указывается периодичность выполнения работы (услуги).  Заполняется при 

наличии 

информации по 

детализированной 

работе 
33 Единица измерения - Единица измерения

руб. / м2

Указывается единица измерения объема работы (услуги).  Заполняется при 

наличии 

информации по 

детализированной 

работе 
34 Стоимость на единицу 

измерения

руб. Стоимость на единицу 

измерения

Указывается стоимость работы (услуги) на указанную единицу 

измерения.
              613 561,68   

35 Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)

- Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг)

Дератизация и 

дезинсекция по 

уничтожению 

грызунов и насекомых

Указывается наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг).

36 Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)
ежедневно

Указывается периодичность выполнения работы (услуги).  Заполняется при 

наличии 

информации по 

детализированной 

работе 

Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде (заполняется по каждому виду работ (услуг)).



37 Единица измерения - Единица измерения

руб. / м2

Указывается единица измерения объема работы (услуги).  Заполняется при 

наличии 

информации по 

детализированной 

работе 
38 Стоимость на единицу 

измерения

руб. Стоимость на единицу 

измерения

Указывается стоимость работы (услуги) на указанную единицу 

измерения.
                  9 687,82   

39 Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)

- Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг)

Обслуживание 

дымоходов и 

вентиляционных шахт

Указывается наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг).

40 Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)
ежедневно

Указывается периодичность выполнения работы (услуги).  Заполняется при 

наличии 

информации по 

детализированной 

работе 
41 Единица измерения - Единица измерения

руб. / м2

Указывается единица измерения объема работы (услуги).  Заполняется при 

наличии 

информации по 

детализированной 

работе 
42 Стоимость на единицу 

измерения

руб. Стоимость на единицу 

измерения

Указывается стоимость работы (услуги) на указанную единицу 

измерения.
                32 292,72   

43 Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)

- Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг)

Содержание 

лифтового хозяйства

Указывается наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг).

44 Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)
ежедневно

Указывается периодичность выполнения работы (услуги).  Заполняется при 

наличии 

информации по 

детализированной 

работе 
45 Единица измерения - Единица измерения

руб. / м2

Указывается единица измерения объема работы (услуги).  Заполняется при 

наличии 

информации по 

детализированной 

работе 
46 Стоимость на единицу 

измерения

руб. Стоимость на единицу 

измерения

Указывается стоимость работы (услуги) на указанную единицу 

измерения.
           1 033 367,04   

47 Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)

- Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг)

Содержание мест 

накопления ТКО

Указывается наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг).

48 Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)
ежедневно

Указывается периодичность выполнения работы (услуги).  Заполняется при 

наличии 

информации по 

детализированной 

работе 
49 Единица измерения - Единица измерения

руб. / м2

Указывается единица измерения объема работы (услуги).  Заполняется при 

наличии 

информации по 

детализированной 

работе 
50 Стоимость на единицу 

измерения

руб. Стоимость на единицу 

измерения

Указывается стоимость работы (услуги) на указанную единицу 

измерения.
                93 648,89   

47 Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)

- Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг)

Обслуживание систем 

ДУ и ПТ + домофон

Указывается наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг).

48 Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)
ежедневно

Указывается периодичность выполнения работы (услуги).  Заполняется при 

наличии 

информации по 

детализированной 

работе 
49 Единица измерения - Единица измерения

руб. / м2

Указывается единица измерения объема работы (услуги).  Заполняется при 

наличии 

информации по 

детализированной 

работе 
50 Стоимость на единицу 

измерения

руб. Стоимость на единицу 

измерения

Указывается стоимость работы (услуги) на указанную единицу 

измерения.
              419 805,36   

51 Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)

- Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг)

Сбор, передача в 

спец.организации и 

обезвреживание 

ртутьсодержащих 

ламп и др. 

Указывается наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг).

52 Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)
ежедневно

Указывается периодичность выполнения работы (услуги).  Заполняется при 

наличии 

информации по 

детализированной 

работе 
53 Единица измерения - Единица измерения

руб. / м2

Указывается единица измерения объема работы (услуги).  Заполняется при 

наличии 

информации по 

детализированной 

работе 
54 Стоимость на единицу 

измерения

руб. Стоимость на единицу 

измерения

Указывается стоимость работы (услуги) на указанную единицу 

измерения.
                16 146,36   

51 Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)

- Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг)

Обслуживание 

сигнализаторов 

загазованности

Указывается наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг).

52 Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)
ежедневно

Указывается периодичность выполнения работы (услуги).  Заполняется при 

наличии 

информации по 

детализированной 

работе 
53 Единица измерения - Единица измерения

руб. / м2

Указывается единица измерения объема работы (услуги).  Заполняется при 

наличии 

информации по 

детализированной 

работе 
54 Стоимость на единицу 

измерения

руб. Стоимость на единицу 

измерения

Указывается стоимость работы (услуги) на указанную единицу 

измерения.
                80 731,80   



55 Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)

- Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг)

Содержание 

подъемно-секционных 

ворот

Указывается наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг).

56 Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)
ежедневно

Указывается периодичность выполнения работы (услуги).  Заполняется при 

наличии 

информации по 

детализированной 

работе 
57 Единица измерения - Единица измерения

руб. / м2

Указывается единица измерения объема работы (услуги).  Заполняется при 

наличии 

информации по 

детализированной 

работе 
58 Стоимость на единицу 

измерения

руб. Стоимость на единицу 

измерения

Указывается стоимость работы (услуги) на указанную единицу 

измерения.
                96 878,16   

55 Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)

- Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг)

Обслуживание 

общедомовых 

приборов учета 

системы отопления

Указывается наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг).

56 Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)
ежедневно

Указывается периодичность выполнения работы (услуги).  Заполняется при 

наличии 

информации по 

детализированной 

работе 
57 Единица измерения - Единица измерения

руб. / м2

Указывается единица измерения объема работы (услуги).  Заполняется при 

наличии 

информации по 

детализированной 

работе 
58 Стоимость на единицу 

измерения

руб. Стоимость на единицу 

измерения

Указывается стоимость работы (услуги) на указанную единицу 

измерения.
                19 375,63   

59 Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)

- Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг)

Обслуживание 

общедомовых 

приборов учета 

системы горячего 

водоснабжения

Указывается наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг).

60 Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)
ежедневно

Указывается периодичность выполнения работы (услуги).  Заполняется при 

наличии 

информации по 

детализированной 

работе 
61 Единица измерения - Единица измерения

руб. / м2

Указывается единица измерения объема работы (услуги).  Заполняется при 

наличии 

информации по 

детализированной 

работе 
62 Стоимость на единицу 

измерения

руб. Стоимость на единицу 

измерения

Указывается стоимость работы (услуги) на указанную единицу 

измерения.
                12 917,09   

63 Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)

- Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг)

Обслуживание 

общедомовых 

приборов учета 

системы холодного 

водоснабжения

Указывается наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг).

64 Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)
ежедневно

Указывается периодичность выполнения работы (услуги).  Заполняется при 

наличии 

информации по 

детализированной 

работе 
65 Единица измерения - Единица измерения

руб. / м2

Указывается единица измерения объема работы (услуги).  Заполняется при 

наличии 

информации по 

детализированной 

работе 
66 Стоимость на единицу 

измерения

руб. Стоимость на единицу 

измерения

Указывается стоимость работы (услуги) на указанную единицу 

измерения.
                  9 687,82   

67 Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)

- Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг)

Услуги по управлению

Указывается наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг).

68 Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)
ежедневно

Указывается периодичность выполнения работы (услуги).  Заполняется при 

наличии 

информации по 

детализированной 

работе 
69 Единица измерения - Единица измерения

руб. / м2

Указывается единица измерения объема работы (услуги).  Заполняется при 

наличии 

информации по 

детализированной 

работе 
70 Стоимость на единицу 

измерения

руб. Стоимость на единицу 

измерения

Указывается стоимость работы (услуги) на указанную единицу 

измерения.
           2 302 470,94   

71 Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)

- Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг)

Механизированная 

уборка и вывоз снега

Указывается наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг).

72 Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)

Указывается периодичность выполнения работы (услуги).  Заполняется при 

наличии 

информации по 

детализированной 

работе 
73 Единица измерения - Единица измерения

час, машина

Указывается единица измерения объема работы (услуги).  Заполняется при 

наличии 

информации по 

детализированной 

работе 
74 Стоимость на единицу 

измерения

руб. Стоимость на единицу 

измерения

Указывается стоимость работы (услуги) на указанную единицу 

измерения.
                46 700,00   

75 Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)

- Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг)

Услуги Охраны

Указывается наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг).



76 Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)
ежедневно

Указывается периодичность выполнения работы (услуги).  Заполняется при 

наличии 

информации по 

детализированной 

работе 
77 Единица измерения - Единица измерения

ч/час

Указывается единица измерения объема работы (услуги).  Заполняется при 

наличии 

информации по 

детализированной 

работе 
78 Стоимость на единицу 

измерения

руб. Стоимость на единицу 

измерения

Указывается стоимость работы (услуги) на указанную единицу 

измерения.
              919 800,00   

79 Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)

- Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг)

Замена ламп в МОП

Указывается наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг).

80 Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)

-
18.01.21

Указывается периодичность выполнения работы (услуги).

81 Единица измерения - Единица измерения шт. Указывается единица измерения объема работы (услуги).
82 Стоимость на единицу 

измерения

руб. Стоимость на единицу 

измерения
51,58

Указывается стоимость работы (услуги) на указанную единицу 

измерения.
                  2 579,00   

83 Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)

- Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг)

Замена светильников 

в МОП 

Указывается наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг).

84 Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)
18.01.21

Указывается периодичность выполнения работы (услуги).

85 Единица измерения - Единица измерения шт. Указывается единица измерения объема работы (услуги).
86 Стоимость на единицу 

измерения

руб. Стоимость на единицу 

измерения
620,00

Указывается стоимость работы (услуги) на указанную единицу 

измерения.
12 400,00

87 Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)

- Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг)

Замена доводчика  в 

МОП 

Указывается наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг).

88 Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)
23.01.21

Указывается периодичность выполнения работы (услуги).

89 Единица измерения - Единица измерения шт. Указывается единица измерения объема работы (услуги).
90 Стоимость на единицу 

измерения

руб. Стоимость на единицу 

измерения
3 070,00

Указывается стоимость работы (услуги) на указанную единицу 

измерения.
3 070,00

91 Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)

- Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг)

Изготовление и 

монтаж 

информационных 

табличек 150*60мм 

(для домофона  

калитка, МОП) 

Указывается наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг).

92 Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)
02.02.21

Указывается периодичность выполнения работы (услуги).

93 Единица измерения - Единица измерения шт. Указывается единица измерения объема работы (услуги).
94 Стоимость на единицу 

измерения

руб. Стоимость на единицу 

измерения
500,00

Указывается стоимость работы (услуги) на указанную единицу 

измерения.
2 000,00

95 Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)

- Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг)

Замена смесителя в 

КУИ 

Указывается наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг).

96 Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)
03.02.21

Указывается периодичность выполнения работы (услуги).

97 Единица измерения - Единица измерения шт. Указывается единица измерения объема работы (услуги).
98 Стоимость на единицу 

измерения

руб. Стоимость на единицу 

измерения
2 900,00

Указывается стоимость работы (услуги) на указанную единицу 

измерения.
2 900,00

95 Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)

- Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг)

Замена аварийного 

светильника в 

парковке

Указывается наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг).

96 Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)
20.02.21

Указывается периодичность выполнения работы (услуги).

97 Единица измерения - Единица измерения шт. Указывается единица измерения объема работы (услуги).
98 Стоимость на единицу 

измерения

руб. Стоимость на единицу 

измерения
1 020,00

Указывается стоимость работы (услуги) на указанную единицу 

измерения.
3 060,00

99 Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)

- Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг)

Замена смесителя в 

комнате уборочного 

инвентаря для 

душевой

Указывается наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг).

100 Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)
04.03.21

Указывается периодичность выполнения работы (услуги).

101 Единица измерения - Единица измерения шт. Указывается единица измерения объема работы (услуги).
102 Стоимость на единицу 

измерения

руб. Стоимость на единицу 

измерения
1 558,70

Указывается стоимость работы (услуги) на указанную единицу 

измерения.
1 558,70

103 Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)

- Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг)

Замена светильников 

в МОП

Указывается наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг).

104 Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)
09.03.21

Указывается периодичность выполнения работы (услуги).

105 Единица измерения - Единица измерения шт. Указывается единица измерения объема работы (услуги).
106 Стоимость на единицу 

измерения

руб. Стоимость на единицу 

измерения
644,80

Указывается стоимость работы (услуги) на указанную единицу 

измерения.
3 224,00

107 Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)

- Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг)

Замена светильников 

МОП 

Указывается наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг).

108 Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)
09.03.21

Указывается периодичность выполнения работы (услуги).

109 Единица измерения - Единица измерения шт. Указывается единица измерения объема работы (услуги).
110 Стоимость на единицу 

измерения

руб. Стоимость на единицу 

измерения
645,00

Указывается стоимость работы (услуги) на указанную единицу 

измерения.
30 315,00

111 Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)

- Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг)

Установка гаек 

заглушек на пожарный 

водопровод

Указывается наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг).

112 Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)
12.03.21

Указывается периодичность выполнения работы (услуги).

113 Единица измерения - Единица измерения шт. Указывается единица измерения объема работы (услуги).
114 Стоимость на единицу 

измерения

руб. Стоимость на единицу 

измерения
341,25

Указывается стоимость работы (услуги) на указанную единицу 

измерения.
                  2 730,00   



115 Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)

- Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг)

Замена роликов 

лифтов

Указывается наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг).

116 Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)
22.03.21

Указывается периодичность выполнения работы (услуги).

117 Единица измерения - Единица измерения шт. Указывается единица измерения объема работы (услуги).
118 Стоимость на единицу 

измерения

руб. Стоимость на единицу 

измерения
14 100,00

Указывается стоимость работы (услуги) на указанную единицу 

измерения.
                14 100,00   

119 Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)

- Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг)

Монтаж дренажа в 

паркинге

Указывается наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг).

120 Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)
23.03.21

Указывается периодичность выполнения работы (услуги).

121 Единица измерения - Единица измерения шт. Указывается единица измерения объема работы (услуги).
122 Стоимость на единицу 

измерения

руб. Стоимость на единицу 

измерения
67,60

Указывается стоимость работы (услуги) на указанную единицу 

измерения.
                        67,60   

123 Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)

- Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг)

Ремонтные работы в 

паркинге

Указывается наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг).

124 Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)
23.03.21

Указывается периодичность выполнения работы (услуги).

125 Единица измерения - Единица измерения шт. Указывается единица измерения объема работы (услуги).
126 Стоимость на единицу 

измерения

руб. Стоимость на единицу 

измерения
19,50

Указывается стоимость работы (услуги) на указанную единицу 

измерения.
                      390,00   

127 Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)

- Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг)

Замена ламп в 

парковке в том числе 

материалы:

Лампа люм. OSRAM 

36Вт 765 (25)

Указывается наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг).

128 Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)
30.03.21

Указывается периодичность выполнения работы (услуги).

129 Единица измерения - Единица измерения шт. Указывается единица измерения объема работы (услуги).
130 Стоимость на единицу 

измерения

руб. Стоимость на единицу 

измерения
52,00

Указывается стоимость работы (услуги) на указанную единицу 

измерения.
                      520,00   

131 Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)

- Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг)

Замена ламп в 

парковке

Указывается наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг).

132 Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)
30.03.2021

Указывается периодичность выполнения работы (услуги).

133 Единица измерения - Единица измерения шт. Указывается единица измерения объема работы (услуги).
134 Стоимость на единицу 

измерения

руб. Стоимость на единицу 

измерения
1 284,25

Указывается стоимость работы (услуги) на указанную единицу 

измерения.
                  1 284,25   

135 Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)

- Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг)

Замена светильников 

в МОП

Указывается наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг).

136 Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)
08.04.2021

Указывается периодичность выполнения работы (услуги).

137 Единица измерения - Единица измерения шт. Указывается единица измерения объема работы (услуги).
138 Стоимость на единицу 

измерения

руб. Стоимость на единицу 

измерения
521,64

Указывается стоимость работы (услуги) на указанную единицу 

измерения.
                  8 346,24   

139 Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)

- Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг)

Крепление кабеля в 

МОП

Указывается наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг).

140 Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)
08.04.2021

Указывается периодичность выполнения работы (услуги).

141 Единица измерения - Единица измерения шт. Указывается единица измерения объема работы (услуги).
142 Стоимость на единицу 

измерения

руб. Стоимость на единицу 

измерения
1 675,17

Указывается стоимость работы (услуги) на указанную единицу 

измерения.
                  1 675,17   

143 Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)

- Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг)

Установка флага 

России

Указывается наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг).

144 Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)
15.04.2021

Указывается периодичность выполнения работы (услуги).

145 Единица измерения - Единица измерения шт. Указывается единица измерения объема работы (услуги).
146 Стоимость на единицу 

измерения

руб. Стоимость на единицу 

измерения
218,67

Указывается стоимость работы (услуги) на указанную единицу 

измерения.
                      437,34   

147 Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)

- Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг)

Монтаж табличек 

информационных

Указывается наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг).

148 Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)
16.04.2021

Указывается периодичность выполнения работы (услуги).

149 Единица измерения - Единица измерения шт. Указывается единица измерения объема работы (услуги).
150 Стоимость на единицу 

измерения

руб. Стоимость на единицу 

измерения
610,00

Указывается стоимость работы (услуги) на указанную единицу 

измерения.
                  3 660,00   

151 Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)

- Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг)

Замена оборудования 

АПС на посту охраны 

Указывается наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг).

152 Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)
16.04.2021

Указывается периодичность выполнения работы (услуги).

153 Единица измерения - Единица измерения шт. Указывается единица измерения объема работы (услуги).
154 Стоимость на единицу 

измерения

руб. Стоимость на единицу 

измерения
13 134,00

Указывается стоимость работы (услуги) на указанную единицу 

измерения.
                13 134,00   

155 Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)

- Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг)

Замена ламп в МОП

Указывается наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг).

156 Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)
18.05.2021

Указывается периодичность выполнения работы (услуги).

157 Единица измерения - Единица измерения шт. Указывается единица измерения объема работы (услуги).
158 Стоимость на единицу 

измерения

руб. Стоимость на единицу 

измерения
93,83

Указывается стоимость работы (услуги) на указанную единицу 

измерения.
                      562,98   



159 Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)

- Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг)

Замена матрицы 

светодиодной в 

электрощитовой

Указывается наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг).

160 Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)
20.05.21

Указывается периодичность выполнения работы (услуги).

161 Единица измерения - Единица измерения шт. Указывается единица измерения объема работы (услуги).
162 Стоимость на единицу 

измерения

руб. Стоимость на единицу 

измерения
101,76

Указывается стоимость работы (услуги) на указанную единицу 

измерения.
                      610,56   

163 Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)

- Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг)

Замена сигнальной 

лампы привода в 

паркинге

Указывается наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг).

164 Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)
20.05.21

Указывается периодичность выполнения работы (услуги).

165 Единица измерения - Единица измерения шт. Указывается единица измерения объема работы (услуги).
166 Стоимость на единицу 

измерения

руб. Стоимость на единицу 

измерения
132,08

Указывается стоимость работы (услуги) на указанную единицу 

измерения.
                      132,08   

167 Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)

- Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг)

Ремонт козырька МКД

Указывается наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг).

168 Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)
26.05.21

Указывается периодичность выполнения работы (услуги).

169 Единица измерения - Единица измерения шт. Указывается единица измерения объема работы (услуги).
170 Стоимость на единицу 

измерения

руб. Стоимость на единицу 

измерения
1 012,20

Указывается стоимость работы (услуги) на указанную единицу 

измерения.
                  1 012,20   

171 Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)

- Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг)

Работы по покраске 

ограждения и калитки

Указывается наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг).

172 Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)
27.05.21

Указывается периодичность выполнения работы (услуги).

173 Единица измерения - Единица измерения шт. Указывается единица измерения объема работы (услуги).
174 Стоимость на единицу 

измерения

руб. Стоимость на единицу 

измерения
3 734,00

Указывается стоимость работы (услуги) на указанную единицу 

измерения.
                  3 734,00   

175 Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)

- Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг)

Установка замка на 

пожарную калитку

Указывается наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг).

176 Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)
02.06.21

Указывается периодичность выполнения работы (услуги).

177 Единица измерения - Единица измерения шт. Указывается единица измерения объема работы (услуги).
178 Стоимость на единицу 

измерения

руб. Стоимость на единицу 

измерения
128,70

Указывается стоимость работы (услуги) на указанную единицу 

измерения.
                      128,70   

179 Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)

- Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг)

Замена ламп 

светодиодных 

уличного освещения

Указывается наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг).

180 Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)
03.06.21

Указывается периодичность выполнения работы (услуги).

181 Единица измерения - Единица измерения шт. Указывается единица измерения объема работы (услуги).
182 Стоимость на единицу 

измерения

руб. Стоимость на единицу 

измерения
327,34

Указывается стоимость работы (услуги) на указанную единицу 

измерения.
                  2 618,72   

183 Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)

- Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг)

Замена светильников 

в МОП

Указывается наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг).

184 Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)
03.06.21

Указывается периодичность выполнения работы (услуги).

185 Единица измерения - Единица измерения шт. Указывается единица измерения объема работы (услуги).
186 Стоимость на единицу 

измерения

руб. Стоимость на единицу 

измерения
845,00

Указывается стоимость работы (услуги) на указанную единицу 

измерения.
                10 140,00   

187 Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)

- Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг)

Крепление утеплителя 

для изоляции труб 

лежанки отопления и 

ГВС

Указывается наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг).

188 Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)
09.06.21

Указывается периодичность выполнения работы (услуги).

189 Единица измерения - Единица измерения шт. Указывается единица измерения объема работы (услуги).
190 Стоимость на единицу 

измерения

руб. Стоимость на единицу 

измерения
331,50

Указывается стоимость работы (услуги) на указанную единицу 

измерения.
                      331,50   

191 Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)

- Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг)

Замена плиток 

подвесного потолка

Указывается наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг).

192 Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)
10.06.21

Указывается периодичность выполнения работы (услуги).

193 Единица измерения - Единица измерения шт. Указывается единица измерения объема работы (услуги).
194 Стоимость на единицу 

измерения

руб. Стоимость на единицу 

измерения
130,00

Указывается стоимость работы (услуги) на указанную единицу 

измерения.
                  2 600,00   

195 Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)

- Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг)

Ремонт системы ГВС

Указывается наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг).

196 Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)
15.06.21

Указывается периодичность выполнения работы (услуги).

197 Единица измерения - Единица измерения шт. Указывается единица измерения объема работы (услуги).
198 Стоимость на единицу 

измерения

руб. Стоимость на единицу 

измерения
4 303,04

Указывается стоимость работы (услуги) на указанную единицу 

измерения.
                  4 303,04   

199 Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)

- Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг)

Замена замков дверей 

в МОП

Указывается наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг).

200 Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)
16.06.21

Указывается периодичность выполнения работы (услуги).

201 Единица измерения - Единица измерения шт. Указывается единица измерения объема работы (услуги).
202 Стоимость на единицу 

измерения

руб. Стоимость на единицу 

измерения
260,00

Указывается стоимость работы (услуги) на указанную единицу 

измерения.
                      520,00   

203 Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)

- Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг)

Ремонт спуска в 

паркинг, ступени

Указывается наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг).



204 Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)
16.06.21

Указывается периодичность выполнения работы (услуги).

205 Единица измерения - Единица измерения шт. Указывается единица измерения объема работы (услуги).
206 Стоимость на единицу 

измерения

руб. Стоимость на единицу 

измерения
655,95

Указывается стоимость работы (услуги) на указанную единицу 

измерения.
                      655,95   

207 Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)

- Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг)

Замена сигнальной 

лампы привода в 

паркинге

Указывается наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг).

208 Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)
21.06.21

Указывается периодичность выполнения работы (услуги).

209 Единица измерения - Единица измерения шт. Указывается единица измерения объема работы (услуги).
210 Стоимость на единицу 

измерения

руб. Стоимость на единицу 

измерения
115,70

Указывается стоимость работы (услуги) на указанную единицу 

измерения.
                      115,70   

211 Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)

- Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг)

Высеевание  Газона

Указывается наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг).

212 Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)
23.06.21

Указывается периодичность выполнения работы (услуги).

213 Единица измерения - Единица измерения шт. Указывается единица измерения объема работы (услуги).
214 Стоимость на единицу 

измерения

руб. Стоимость на единицу 

измерения
4 253,60

Указывается стоимость работы (услуги) на указанную единицу 

измерения.
                  4 253,60   

215 Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)

- Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг)

Промывка 

теплообменников 

системы 

теплоснабжения и 

водоснабжения

Указывается наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг).

216 Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)
28.06.21

Указывается периодичность выполнения работы (услуги).

217 Единица измерения - Единица измерения Комплекс работ Указывается единица измерения объема работы (услуги).
218 Стоимость на единицу 

измерения

руб. Стоимость на единицу 

измерения
43 513,60

Указывается стоимость работы (услуги) на указанную единицу 

измерения.
                43 513,60   

219 Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)

- Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг)

Ремонт лежанки 

системы ГВС

Указывается наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг).

220 Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)
01.07.21

Указывается периодичность выполнения работы (услуги).

221 Единица измерения - Единица измерения шт. Указывается единица измерения объема работы (услуги).
222 Стоимость на единицу 

измерения

руб. Стоимость на единицу 

измерения
374,82

Указывается стоимость работы (услуги) на указанную единицу 

измерения.
                      374,82   

223 Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)

- Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг)

Ремонт системы ГВС

Указывается наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг).

224 Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)
01.07.21

Указывается периодичность выполнения работы (услуги).

225 Единица измерения - Единица измерения шт. Указывается единица измерения объема работы (услуги).
226 Стоимость на единицу 

измерения

руб. Стоимость на единицу 

измерения
432,90

Указывается стоимость работы (услуги) на указанную единицу 

измерения.
                      432,90   

227 Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)

- Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг)

Ремонтные работы в 

ИТП на системе ГВС

Указывается наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг).

228 Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)
02.07.21

Указывается периодичность выполнения работы (услуги).

229 Единица измерения - Единица измерения шт. Указывается единица измерения объема работы (услуги).
230 Стоимость на единицу 

измерения

руб. Стоимость на единицу 

измерения
1 037,40

Указывается стоимость работы (услуги) на указанную единицу 

измерения.
                  1 037,40   

231 Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)

- Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг)

Приобретение ЗИП 

трос для ворот

Указывается наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг).

232 Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)
04.07.21

Указывается периодичность выполнения работы (услуги).

233 Единица измерения - Единица измерения шт. Указывается единица измерения объема работы (услуги).
234 Стоимость на единицу 

измерения

руб. Стоимость на единицу 

измерения
1 500,00

Указывается стоимость работы (услуги) на указанную единицу 

измерения.
                  1 500,00   

235 Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)

- Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг)

Замена 

автоматических 

выключателей МКД

Указывается наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг).

236 Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)
06.07.21

Указывается периодичность выполнения работы (услуги).

237 Единица измерения - Единица измерения шт. Указывается единица измерения объема работы (услуги).
238 Стоимость на единицу 

измерения

руб. Стоимость на единицу 

измерения
324,94

Указывается стоимость работы (услуги) на указанную единицу 

измерения.
                      974,82   

239 Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)

- Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг)

Ремонтные работы 

лежанки ГВС

Указывается наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг).

240 Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)
07.07.21

Указывается периодичность выполнения работы (услуги).

241 Единица измерения - Единица измерения шт. Указывается единица измерения объема работы (услуги).
242 Стоимость на единицу 

измерения

руб. Стоимость на единицу 

измерения
947,70

Указывается стоимость работы (услуги) на указанную единицу 

измерения.
                      947,70   

243 Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)

- Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг)

Замена 

автоматических 

выключателей МКД

Указывается наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг).

244 Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)
08.07.21

Указывается периодичность выполнения работы (услуги).

245 Единица измерения - Единица измерения шт. Указывается единица измерения объема работы (услуги).
246 Стоимость на единицу 

измерения

руб. Стоимость на единицу 

измерения
1 031,92

Указывается стоимость работы (услуги) на указанную единицу 

измерения.
                  1 031,92   

247 Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)

- Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг)

Замена 

цилиндрического 

механизма замка 

дверей в МОП

Указывается наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг).

248 Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)
12.07.21

Указывается периодичность выполнения работы (услуги).

249 Единица измерения - Единица измерения шт. Указывается единица измерения объема работы (услуги).



250 Стоимость на единицу 

измерения

руб. Стоимость на единицу 

измерения
143,00

Указывается стоимость работы (услуги) на указанную единицу 

измерения.
                      286,00   

251 Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)

- Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг)

Ремонт спуска в 

паркинг

Указывается наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг).

252 Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)
14.07.21

Указывается периодичность выполнения работы (услуги).

253 Единица измерения - Единица измерения шт. Указывается единица измерения объема работы (услуги).
254 Стоимость на единицу 

измерения

руб. Стоимость на единицу 

измерения
959,50

Указывается стоимость работы (услуги) на указанную единицу 

измерения.
                      959,50   

255 Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)

- Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг)

Отсев гравия, работы 

по восстановлению 

детской площадки 

возле калитки выход в 

парк

Указывается наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг).

256 Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)
16.07.21

Указывается периодичность выполнения работы (услуги).

257 Единица измерения - Единица измерения тн Указывается единица измерения объема работы (услуги).
258 Стоимость на единицу 

измерения

руб. Стоимость на единицу 

измерения
1 600,00

Указывается стоимость работы (услуги) на указанную единицу 

измерения.
                  8 000,00   

259 Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)

- Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг)

Ремонт системы ГВС

Указывается наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг).

260 Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)
19.07.21

Указывается периодичность выполнения работы (услуги).

261 Единица измерения - Единица измерения шт. Указывается единица измерения объема работы (услуги).
262 Стоимость на единицу 

измерения

руб. Стоимость на единицу 

измерения
12 143,30

Указывается стоимость работы (услуги) на указанную единицу 

измерения.
                12 143,30   

263 Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)

- Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг)

Ремонтные работы 

лежанки ГВС

Указывается наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг).

264 Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)
19.07.21

Указывается периодичность выполнения работы (услуги).

265 Единица измерения - Единица измерения шт. Указывается единица измерения объема работы (услуги).
266 Стоимость на единицу 

измерения

руб. Стоимость на единицу 

измерения
453,70

Указывается стоимость работы (услуги) на указанную единицу 

измерения.
                      453,70   

267 Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)

- Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг)

Работы по планировке

Указывается наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг).

268 Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 20.07.21
Указывается периодичность выполнения работы (услуги).

269 Единица измерения - Единица измерения тн Указывается единица измерения объема работы (услуги).
270 Стоимость на единицу 

измерения

руб. Стоимость на единицу 

измерения
994,65

Указывается стоимость работы (услуги) на указанную единицу 

измерения.
                  4 277,00   

271 Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)

- Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг)

Ремонт ступеней 

спуска в паркинг

Указывается наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг).

272 Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 20.07.21
Указывается периодичность выполнения работы (услуги).

273 Единица измерения - Единица измерения шт. Указывается единица измерения объема работы (услуги).
274 Стоимость на единицу 

измерения

руб. Стоимость на единицу 

измерения
1 838,20

Указывается стоимость работы (услуги) на указанную единицу 

измерения.
                  3 676,40   

275 Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)

- Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг)

Работы по замене 

доводчиков

Указывается наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг).

276 Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 21.07.21
Указывается периодичность выполнения работы (услуги).

277 Единица измерения - Единица измерения шт. Указывается единица измерения объема работы (услуги).
278 Стоимость на единицу 

измерения

руб. Стоимость на единицу 

измерения
5,44

Указывается стоимость работы (услуги) на указанную единицу 

измерения.
                      272,00   

279 Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)

- Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг)

Работы по покраске 

ворот

Указывается наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг).

280 Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 28.07.21
Указывается периодичность выполнения работы (услуги).

281 Единица измерения - Единица измерения шт. Указывается единица измерения объема работы (услуги).
282 Стоимость на единицу 

измерения

руб. Стоимость на единицу 

измерения
162,37

Указывается стоимость работы (услуги) на указанную единицу 

измерения.
                      162,37   

283 Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)

- Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг)

Замена светильников 

в МОП

Указывается наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг).

284 Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 05.08.21
Указывается периодичность выполнения работы (услуги).

285 Единица измерения - Единица измерения шт. Указывается единица измерения объема работы (услуги).
286 Стоимость на единицу 

измерения

руб. Стоимость на единицу 

измерения
754,00

Указывается стоимость работы (услуги) на указанную единицу 

измерения.
                  7 540,00   

287 Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)

- Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг)

Замена светильников 

в МОП

Указывается наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг).

288 Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 05.08.21
Указывается периодичность выполнения работы (услуги).

289 Единица измерения - Единица измерения шт. Указывается единица измерения объема работы (услуги).
290 Стоимость на единицу 

измерения

руб. Стоимость на единицу 

измерения

754,00 Указывается стоимость работы (услуги) на указанную единицу 

измерения.                 18 096,00   

291 Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)

- Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг)

Ремонтные работы в 

ИТП на системе 

отопления

Указывается наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг).

292 Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 11.08.21
Указывается периодичность выполнения работы (услуги).

293 Единица измерения - Единица измерения шт. Указывается единица измерения объема работы (услуги).
294 Стоимость на единицу 

измерения

руб. Стоимость на единицу 

измерения
256,84

Указывается стоимость работы (услуги) на указанную единицу 

измерения.
                  1 027,36   



295 Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)

- Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг)

Замена аккумуляторов 

в системе АПС

Указывается наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг).

296 Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 16.08.21
Указывается периодичность выполнения работы (услуги).

297 Единица измерения - Единица измерения шт. Указывается единица измерения объема работы (услуги).
298 Стоимость на единицу 

измерения

руб. Стоимость на единицу 

измерения
1 453,40

Указывается стоимость работы (услуги) на указанную единицу 

измерения.
                13 080,60   

299 Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)

- Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг)

Замена патронов 

уличного освещения

Указывается наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг).

300 Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 26.08.21
Указывается периодичность выполнения работы (услуги).

301 Единица измерения - Единица измерения шт. Указывается единица измерения объема работы (услуги).
302 Стоимость на единицу 

измерения

руб. Стоимость на единицу 

измерения
10,40

Указывается стоимость работы (услуги) на указанную единицу 

измерения.
                        83,20   

303 Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)

- Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг)

Ремонт системы ГВС 2 

подъезда

Указывается наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг).

304 Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 30.08.21
Указывается периодичность выполнения работы (услуги).

305 Единица измерения - Единица измерения шт. Указывается единица измерения объема работы (услуги).
306 Стоимость на единицу 

измерения

руб. Стоимость на единицу 

измерения
507,00

Указывается стоимость работы (услуги) на указанную единицу 

измерения.
                      507,00   

307 Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)

- Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг)

Ремонтные работы на 

системе ГВС

Указывается наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг).

308 Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 30.08.21
Указывается периодичность выполнения работы (услуги).

309 Единица измерения - Единица измерения шт. Указывается единица измерения объема работы (услуги).
310 Стоимость на единицу 

измерения

руб. Стоимость на единицу 

измерения
498,38

Указывается стоимость работы (услуги) на указанную единицу 

измерения.
                      498,38   

311 Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)

- Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг)

Крепление доводчика 

в МОП

Указывается наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг).

312 Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 31.08.21
Указывается периодичность выполнения работы (услуги).

313 Единица измерения - Единица измерения шт. Указывается единица измерения объема работы (услуги).
314 Стоимость на единицу 

измерения

руб. Стоимость на единицу 

измерения
20,80

Указывается стоимость работы (услуги) на указанную единицу 

измерения.
                        83,20   

315 Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)

- Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг)

Ремонтные работы в 

ИТП

Указывается наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг).

316 Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 31.08.21
Указывается периодичность выполнения работы (услуги).

317 Единица измерения - Единица измерения шт. Указывается единица измерения объема работы (услуги).
318 Стоимость на единицу 

измерения

руб. Стоимость на единицу 

измерения
3,51

Указывается стоимость работы (услуги) на указанную единицу 

измерения.
                          7,02   

319 Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)

- Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг)

Установка доводчиков 

в МОП

Указывается наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг).

320 Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 31.08.21
Указывается периодичность выполнения работы (услуги).

321 Единица измерения - Единица измерения шт. Указывается единица измерения объема работы (услуги).
322 Стоимость на единицу 

измерения

руб. Стоимость на единицу 

измерения
2,60

Указывается стоимость работы (услуги) на указанную единицу 

измерения.
                        10,40   

323 Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)

- Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг)

Ремонтные работы 

спуска в паркинг

Указывается наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг).

324 Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 07.09.21
Указывается периодичность выполнения работы (услуги).

325 Единица измерения - Единица измерения шт. Указывается единица измерения объема работы (услуги).
326 Стоимость на единицу 

измерения

руб. Стоимость на единицу 

измерения
520,00

Указывается стоимость работы (услуги) на указанную единицу 

измерения.
                  1 040,00   

327 Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)

- Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг)

Установка заклепок на 

металлические листы 

в лифтовом холле

Указывается наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг).

328 Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 07.09.21
Указывается периодичность выполнения работы (услуги).

329 Единица измерения - Единица измерения шт. Указывается единица измерения объема работы (услуги).
330 Стоимость на единицу 

измерения

руб. Стоимость на единицу 

измерения
1,82

Указывается стоимость работы (услуги) на указанную единицу 

измерения.
                      182,00   

331 Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)

- Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг)

Работы по 

водоотведению 

канализации в 

паркинге

Указывается наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг).

332 Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 08.09.21
Указывается периодичность выполнения работы (услуги).

333 Единица измерения - Единица измерения шт. Указывается единица измерения объема работы (услуги).
334 Стоимость на единицу 

измерения

руб. Стоимость на единицу 

измерения
59,80

Указывается стоимость работы (услуги) на указанную единицу 

измерения.
                      179,40   

335 Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)

- Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг)

Замена светильников 

в МОП

Указывается наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг).

336 Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 14.09.21
Указывается периодичность выполнения работы (услуги).

337 Единица измерения - Единица измерения шт. Указывается единица измерения объема работы (услуги).
338 Стоимость на единицу 

измерения

руб. Стоимость на единицу 

измерения
702,00

Указывается стоимость работы (услуги) на указанную единицу 

измерения.
                  6 318,00   

339 Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)

- Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг)

Установка дверцы 

Воздух в МОП

Указывается наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг).



340 Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 14.09.21
Указывается периодичность выполнения работы (услуги).

341 Единица измерения - Единица измерения шт. Указывается единица измерения объема работы (услуги).
342 Стоимость на единицу 

измерения

руб. Стоимость на единицу 

измерения
232,70

Указывается стоимость работы (услуги) на указанную единицу 

измерения.
                      232,70   

343 Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)

- Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг)

Ремонтные работы по 

переподключению 

светильников 

паркинга

Указывается наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг).

344 Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 22.09.21
Указывается периодичность выполнения работы (услуги).

345 Единица измерения - Единица измерения шт. Указывается единица измерения объема работы (услуги).
346 Стоимость на единицу 

измерения

руб. Стоимость на единицу 

измерения
37,70

Указывается стоимость работы (услуги) на указанную единицу 

измерения.
                        75,40   

347 Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)

- Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг)

Ремонт смесителя в 

КУИ

Указывается наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг).

348 Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 23.09.21
Указывается периодичность выполнения работы (услуги).

349 Единица измерения - Единица измерения шт. Указывается единица измерения объема работы (услуги).
350 Стоимость на единицу 

измерения

руб. Стоимость на единицу 

измерения
58,50

Указывается стоимость работы (услуги) на указанную единицу 

измерения.
                        58,50   

351 Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)

- Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг)

Замена светильников 

в МОП

Указывается наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг).

352 Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 07.10.21
Указывается периодичность выполнения работы (услуги).

353 Единица измерения - Единица измерения шт. Указывается единица измерения объема работы (услуги).
354 Стоимость на единицу 

измерения

руб. Стоимость на единицу 

измерения
780,00

Указывается стоимость работы (услуги) на указанную единицу 

измерения.
                  6 240,00   

355 Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)

- Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг)

Замена светильников 

в МОП

Указывается наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг).

356 Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 07.10.21
Указывается периодичность выполнения работы (услуги).

357 Единица измерения - Единица измерения шт. Указывается единица измерения объема работы (услуги).
358 Стоимость на единицу 

измерения

руб. Стоимость на единицу 

измерения
780,00

Указывается стоимость работы (услуги) на указанную единицу 

измерения.
                12 480,00   

359 Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)

- Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг)

Ремонт системы ГВС

Указывается наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг).

360 Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 19.10.21
Указывается периодичность выполнения работы (услуги).

361 Единица измерения - Единица измерения шт. Указывается единица измерения объема работы (услуги).
362 Стоимость на единицу 

измерения

руб. Стоимость на единицу 

измерения
1 856,40

Указывается стоимость работы (услуги) на указанную единицу 

измерения.
                  1 856,40   

363 Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)

- Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг)

Установка дверцы для 

ревизии канализации

Указывается наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг).

364 Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 19.10.21
Указывается периодичность выполнения работы (услуги).

365 Единица измерения - Единица измерения шт. Указывается единица измерения объема работы (услуги).
366 Стоимость на единицу 

измерения

руб. Стоимость на единицу 

измерения
843,70

Указывается стоимость работы (услуги) на указанную единицу 

измерения.
                      843,70   

367 Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)

- Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг)

Замена ламп 

светодиодных в МОП

Указывается наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг).

368 Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 03.11.21
Указывается периодичность выполнения работы (услуги).

369 Единица измерения - Единица измерения шт. Указывается единица измерения объема работы (услуги).
370 Стоимость на единицу 

измерения

руб. Стоимость на единицу 

измерения
2 606,40

Указывается стоимость работы (услуги) на указанную единицу 

измерения.
                  2 606,40   

371 Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)

- Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг)

Замена ламп 

светодиодных в МОП

Указывается наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг).

372 Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 03.11.21
Указывается периодичность выполнения работы (услуги).

373 Единица измерения - Единица измерения шт. Указывается единица измерения объема работы (услуги).
374 Стоимость на единицу 

измерения

руб. Стоимость на единицу 

измерения
60,32

Указывается стоимость работы (услуги) на указанную единицу 

измерения.
                  1 206,40   

375 Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)

- Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг)

Замена ламп в МОП

Указывается наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг).

376 Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 14.12.21
Указывается периодичность выполнения работы (услуги).

377 Единица измерения - Единица измерения шт. Указывается единица измерения объема работы (услуги).
378 Стоимость на единицу 

измерения

руб. Стоимость на единицу 

измерения
60,32

Указывается стоимость работы (услуги) на указанную единицу 

измерения.
                  3 016,00   

379 Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)

- Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг)

Замена ламп в 

паркинге

Указывается наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг).

380 Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 14.12.21
Указывается периодичность выполнения работы (услуги).

381 Единица измерения - Единица измерения шт. Указывается единица измерения объема работы (услуги).
382 Стоимость на единицу 

измерения

руб. Стоимость на единицу 

измерения
72,90

Указывается стоимость работы (услуги) на указанную единицу 

измерения.
                  3 645,00   

383 Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)

- Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг)

Замена стекла двери 

переходной лоджии

Указывается наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг).

384 Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 15.12.21
Указывается периодичность выполнения работы (услуги).

385 Единица измерения - Единица измерения м2 Указывается единица измерения объема работы (услуги).
386 Стоимость на единицу 

измерения

руб. Стоимость на единицу 

измерения
7 557,26

Указывается стоимость работы (услуги) на указанную единицу 

измерения.
                  4 950,00   



387 Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)

- Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг)

Установка решетки во 

входной группе (под 

ноги)

Указывается наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг).

388 Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 17.12.21
Указывается периодичность выполнения работы (услуги).

389 Единица измерения - Единица измерения шт. Указывается единица измерения объема работы (услуги).
390 Стоимость на единицу 

измерения

руб. Стоимость на единицу 

измерения
3 510,00

Указывается стоимость работы (услуги) на указанную единицу 

измерения.
                  7 020,00   

391 Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)

- Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг)

Ремонт системы ГВС

Указывается наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг).

392 Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 21.12.21
Указывается периодичность выполнения работы (услуги).

393 Единица измерения - Единица измерения шт. Указывается единица измерения объема работы (услуги).
394 Стоимость на единицу 

измерения

руб. Стоимость на единицу 

измерения
284,70

Указывается стоимость работы (услуги) на указанную единицу 

измерения.
                      284,70   

395 Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)

- Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг)

Новогоднее 

оформление 

придомовой 

территории МКД

Указывается наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг).

396 Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 29.12.21
Указывается периодичность выполнения работы (услуги).

397 Единица измерения - Единица измерения шт. Указывается единица измерения объема работы (услуги).
398 Стоимость на единицу 

измерения

руб. Стоимость на единицу 

измерения
4 000,00

Указывается стоимость работы (услуги) на указанную единицу 

измерения.
                  4 000,00   

399 Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)

- Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг)

Установка 

грязезащитных ковров 

в центральном холле и 

решетки во входной 

группе (под ноги)

Указывается наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг).

400 Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 30.12.21
Указывается периодичность выполнения работы (услуги).

401 Единица измерения - Единица измерения шт. Указывается единица измерения объема работы (услуги).
402 Стоимость на единицу 

измерения

руб. Стоимость на единицу 

измерения
21 664,00

Указывается стоимость работы (услуги) на указанную единицу 

измерения.
                21 664,00   

403 Авансовые платежи 

потребителей (на начало 

периода)

руб. Авансовые платежи 

потребителей (на начало 

периода) 0,00

Указывается сумма денежных средств по многоквартирному дому, 

образованная вследствие внесения потребителями авансовых 

платежей за коммунальные услуги за предыдущий отчетный 

период и перешедшая на текущий отчетный период. Допускается 

указание нулевого знач
404 Переходящие остатки денежных 

средств (на начало периода)

руб. Переходящие остатки 

денежных средств (на начало 

периода) 0,00

Указывается сумма неиспользованных за предыдущий отчетный 

период денежных средств по многоквартирному дому, 

образованная вследствие внесения платы за коммунальные 

услуги, перешедшая на текущий отчетный период. Допускается 

указание нулевого значения.
405 Задолженность потребителей 

(на начало периода)

руб. Задолженность потребителей 

(на начало периода)
1 419 594,77

Указывается сумма непогашенной задолженности потребителей за 

предоставленные коммунальные услуги, образованная на конец 

предыдущего отчетного периода и перешедшая на текущий 

отчетный период. Допускается указание нулевого значения.

406 Авансовые платежи 

потребителей (на конец 

периода)

руб. Авансовые платежи 

потребителей (на конец 

периода) 0,00

Указывается сумма денежных средств по многоквартирному дому, 

образованная на конец отчетного периода вследствие внесения 

потребителями авансовых платежей за коммунальные услуги. 

Допускается указание нулевого значения.

407 Переходящие остатки денежных 

средств (на конец периода)

руб. Переходящие остатки 

денежных средств (на конец 

периода) 0,00

Указывается сумма неиспользованных в отчетном периоде 

денежных средств по многоквартирному дому, образованная 

вследствие внесения платы за коммунальные услуги, перешедшая 

на текущий отчетный период. Допускается указание нулевого 

значения.
408 Задолженность потребителей 

(на конец периода)

руб. Задолженность потребителей 

(на конец периода) 1 383 144,81               

Указывается сумма непогашенной задолженности потребителей за 

предоставленные коммунальные услуги, образованная на конец 

отчетного периода. Допускается указание нулевого значения.

409 Вид коммунальной услуги - Вид коммунальной услуги Холодное 

водоснабжение (в том 

числе общедомовые 

нужды)

Указывается вид коммунальной услуги.

410 Единица измерения - Единица измерения
куб.м.

Указывается единица измерения объема потребления 

коммунальной услуги.
411 Общий объем потребления нат. 

показ.

Общий объем потребления
37 767,00

Указывается общий объем потребления коммунального ресурса за 

отчетный период по многоквартирному дому в соответствии с 

выбранной единицей измерения.
412 Начислено потребителям руб. Начислено потребителям

1 247 823,08
Указывается общий размер начислений потребителям за 

предоставление коммунальной услуги за отчетный период по 

многоквартирному дому.
413 Оплачено потребителями руб. Оплачено потребителями

1 262 115,72
Указывается общий размер оплаченных потребителями 

начислений за предоставление коммунальной услуги за отчетный 

период по многоквартирному дому.
414 Задолженность потребителей руб. Задолженность потребителей

135 165,91
Указывается общий размер непогашенной задолженности 

потребителей за предоставление коммунальной услуги на конец 

отчетного периода по многоквартирному дому.
415 Начислено поставщиком 

(поставщиками) коммунального 

ресурса

руб. Начислено поставщиком 

(поставщиками) 

коммунального ресурса
1 247 823,08

Указывается общий размер начислений поставщиком 

(поставщиками) управляющей организации, товариществу, 

кооперативу за поставку коммунального ресурса за отчетный 

период по многоквартирному дому.
416 Оплачено поставщику 

(поставщикам) коммунального 

ресурса

руб. Оплачено поставщику 

(поставщикам) коммунального 

ресурса
1 262 115,72

Указывается общий размер оплаченных управляющей 

организацией, товариществом, кооперативом поставщику 

(поставщикам) начислений за поставку коммунального ресурса за 

отчетный период по многоквартирному дому.
417 Задолженность перед 

поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса

руб. Задолженность перед 

поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 135 165,91

Указывается общий размер непогашенной задолженности 

управляющей организации, товарищества, кооператива перед 

поставщиком (поставщиками) по результатам произведенной 

оплаты поставленного за отчетный период коммунального ресурса 

по многоквартирному дому.

Информация о предоставленных коммунальных услугах

Общая информация по предоставленным коммунальным услугам



418 Размер пени и штрафов, 

уплаченные поставщику 

(поставщикам) коммунального 

ресурса

руб. Размер пени и штрафов, 

уплаченные поставщику 

(поставщикам) коммунального 

ресурса

0

Указывается общий размер уплаченных управляющей 

организацией, товариществом, кооперативом поставщику 

(поставщикам) пени и штрафов за поставку коммунального ресурса 

за отчетный период по многоквартирному дому.

419 Количество поступивших 

претензий

ед. Количество поступивших 

претензий 0

Указывается общее количество поступивших и зарегистрированных 

за отчетный период претензий потребителей по качеству 

выполненных работ (оказанных услуг). Допускается указание 

нулевого значения.
420 Количество удовлетворенных 

претензий

ед. Количество удовлетворенных 

претензий 0
Указывается количество удовлетворенных претензий за отчетный 

период по качеству выполненных работ (оказанных услуг). 

Допускается указание нулевого значения.
420 Количество претензий, в 

удовлетворении которых 

отказано

ед.. Количество претензий, в 

удовлетворении которых 

отказано
0

Указывается количество претензий потребителей за отчетный 

период по качеству выполненных работ (оказанных услуг), в 

удовлетворении которых было отказано. Допускается указание 

нулевого значения.
421 Сумма произведенного 

перерасчета

руб. Сумма произведенного 

перерасчета 0

Указывается общая сумма произведенного перерасчета по 

результатам удовлетворения претензий по качеству выполненных 

работ (оказанных услуг) за отчетный период. Допускается указание 

нулевого значения.

422 Вид коммунальной услуги - Вид коммунальной услуги Водоотведение Указывается вид коммунальной услуги.
423 Единица измерения - Единица измерения

куб.м.
Указывается единица измерения объема потребления 

коммунальной услуги.
424 Общий объем потребления нат. 

показ.

Общий объем потребления
37 767,00

Указывается общий объем потребления коммунального ресурса за 

отчетный период по многоквартирному дому в соответствии с 

выбранной единицей измерения.
425 Начислено потребителям руб. Начислено потребителям

979 753,54
Указывается общий размер начислений потребителям за 

предоставление коммунальной услуги за отчетный период по 

многоквартирному дому.
426 Оплачено потребителями руб. Оплачено потребителями

983 484,31
Указывается общий размер оплаченных потребителями 

начислений за предоставление коммунальной услуги за отчетный 

период по многоквартирному дому.
427 Задолженность потребителей руб. Задолженность потребителей

110 326,16
Указывается общий размер непогашенной задолженности 

потребителей за предоставление коммунальной услуги на конец 

отчетного периода по многоквартирному дому.
428 Начислено поставщиком 

(поставщиками) коммунального 

ресурса

руб. Начислено поставщиком 

(поставщиками) 

коммунального ресурса
979 753,54

Указывается общий размер начислений поставщиком 

(поставщиками) управляющей организации, товариществу, 

кооперативу за поставку коммунального ресурса за отчетный 

период по многоквартирному дому.
429 Оплачено поставщику 

(поставщикам) коммунального 

ресурса

руб. Оплачено поставщику 

(поставщикам) коммунального 

ресурса
983 484,31

Указывается общий размер оплаченных управляющей 

организацией, товариществом, кооперативом поставщику 

(поставщикам) начислений за поставку коммунального ресурса за 

отчетный период по многоквартирному дому.
430 Задолженность перед 

поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса

руб. Задолженность перед 

поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 110 326,16

Указывается общий размер непогашенной задолженности 

управляющей организации, товарищества, кооператива перед 

поставщиком (поставщиками) по результатам произведенной 

оплаты поставленного за отчетный период коммунального ресурса 

по многоквартирному дому.
431 Размер пени и штрафов, 

уплаченные поставщику 

(поставщикам) коммунального 

ресурса

руб. Размер пени и штрафов, 

уплаченные поставщику 

(поставщикам) коммунального 

ресурса

0,00

Указывается общий размер уплаченных управляющей 

организацией, товариществом, кооперативом поставщику 

(поставщикам) пени и штрафов за поставку коммунального ресурса 

за отчетный период по многоквартирному дому.

432 Количество поступивших 

претензий

ед. Количество поступивших 

претензий 0

Указывается общее количество поступивших и зарегистрированных 

за отчетный период претензий потребителей по качеству 

выполненных работ (оказанных услуг). Допускается указание 

нулевого значения.
433 Количество удовлетворенных 

претензий

ед. Количество удовлетворенных 

претензий 0
Указывается количество удовлетворенных претензий за отчетный 

период по качеству выполненных работ (оказанных услуг). 

Допускается указание нулевого значения.
434 Количество претензий, в 

удовлетворении которых 

отказано

ед.. Количество претензий, в 

удовлетворении которых 

отказано
0

Указывается количество претензий потребителей за отчетный 

период по качеству выполненных работ (оказанных услуг), в 

удовлетворении которых было отказано. Допускается указание 

нулевого значения.
435 Сумма произведенного 

перерасчета

руб. Сумма произведенного 

перерасчета 0

Указывается общая сумма произведенного перерасчета по 

результатам удовлетворения претензий по качеству выполненных 

работ (оказанных услуг) за отчетный период. Допускается указание 

нулевого значения.

436 Вид коммунальной услуги - Вид коммунальной услуги Обращение с ТКО Указывается вид коммунальной услуги.
437 Единица измерения - Единица измерения Указывается единица измерения объема потребления 

коммунальной услуги.
438 Общий объем потребления нат. 

показ.

Общий объем потребления
0,00

Указывается общий объем потребления коммунального ресурса за 

отчетный период по многоквартирному дому в соответствии с 

выбранной единицей измерения.
439 Начислено потребителям руб. Начислено потребителям

0,00
Указывается общий размер начислений потребителям за 

предоставление коммунальной услуги за отчетный период по 

многоквартирному дому.
440 Оплачено потребителями руб. Оплачено потребителями

0,00
Указывается общий размер оплаченных потребителями 

начислений за предоставление коммунальной услуги за отчетный 

период по многоквартирному дому.
441 Задолженность потребителей руб. Задолженность потребителей

0,00
Указывается общий размер непогашенной задолженности 

потребителей за предоставление коммунальной услуги на конец 

отчетного периода по многоквартирному дому.
442 Начислено поставщиком 

(поставщиками) коммунального 

ресурса

руб. Начислено поставщиком 

(поставщиками) 

коммунального ресурса
0,00

Указывается общий размер начислений поставщиком 

(поставщиками) управляющей организации, товариществу, 

кооперативу за поставку коммунального ресурса за отчетный 

период по многоквартирному дому.
443 Оплачено поставщику 

(поставщикам) коммунального 

ресурса

руб. Оплачено поставщику 

(поставщикам) коммунального 

ресурса
0,00

Указывается общий размер оплаченных управляющей 

организацией, товариществом, кооперативом поставщику 

(поставщикам) начислений за поставку коммунального ресурса за 

отчетный период по многоквартирному дому.
444 Задолженность перед 

поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса

руб. Задолженность перед 

поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 0,00

Указывается общий размер непогашенной задолженности 

управляющей организации, товарищества, кооператива перед 

поставщиком (поставщиками) по результатам произведенной 

оплаты поставленного за отчетный период коммунального ресурса 

по многоквартирному дому.
445 Размер пени и штрафов, 

уплаченные поставщику 

(поставщикам) коммунального 

ресурса

руб. Размер пени и штрафов, 

уплаченные поставщику 

(поставщикам) коммунального 

ресурса

0,00

Указывается общий размер уплаченных управляющей 

организацией, товариществом, кооперативом поставщику 

(поставщикам) пени и штрафов за поставку коммунального ресурса 

за отчетный период по многоквартирному дому.

Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг

Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг

Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг



446 Количество поступивших 

претензий

ед. Количество поступивших 

претензий 0

Указывается общее количество поступивших и зарегистрированных 

за отчетный период претензий потребителей по качеству 

выполненных работ (оказанных услуг). Допускается указание 

нулевого значения.
447 Количество удовлетворенных 

претензий

ед. Количество удовлетворенных 

претензий 0
Указывается количество удовлетворенных претензий за отчетный 

период по качеству выполненных работ (оказанных услуг). 

Допускается указание нулевого значения.
448 Количество претензий, в 

удовлетворении которых 

отказано

ед.. Количество претензий, в 

удовлетворении которых 

отказано
0

Указывается количество претензий потребителей за отчетный 

период по качеству выполненных работ (оказанных услуг), в 

удовлетворении которых было отказано. Допускается указание 

нулевого значения.
449 Сумма произведенного 

перерасчета

руб. Сумма произведенного 

перерасчета 0

Указывается общая сумма произведенного перерасчета по 

результатам удовлетворения претензий по качеству выполненных 

работ (оказанных услуг) за отчетный период. Допускается указание 

нулевого значения.

450 Вид коммунальной услуги - Вид коммунальной услуги Тепловая энергия Указывается вид коммунальной услуги.
451 Единица измерения - Единица измерения

Гкал
Указывается единица измерения объема потребления 

коммунальной услуги.
452 Общий объем потребления нат. 

показ.

Общий объем потребления
2 890,069

Указывается общий объем потребления коммунального ресурса за 

отчетный период по многоквартирному дому в соответствии с 

выбранной единицей измерения.
453 Начислено потребителям руб. Начислено потребителям

5 789 280,86
Указывается общий размер начислений потребителям за 

предоставление коммунальной услуги за отчетный период по 

многоквартирному дому.
454 Оплачено потребителями руб. Оплачено потребителями

5 860 604,06
Указывается общий размер оплаченных потребителями 

начислений за предоставление коммунальной услуги за отчетный 

период по многоквартирному дому.
455 Задолженность потребителей руб. Задолженность потребителей

783 999,91
Указывается общий размер непогашенной задолженности 

потребителей за предоставление коммунальной услуги на конец 

отчетного периода по многоквартирному дому.
456 Начислено поставщиком 

(поставщиками) коммунального 

ресурса

руб. Начислено поставщиком 

(поставщиками) 

коммунального ресурса
5 789 280,86

Указывается общий размер начислений поставщиком 

(поставщиками) управляющей организации, товариществу, 

кооперативу за поставку коммунального ресурса за отчетный 

период по многоквартирному дому.
457 Оплачено поставщику 

(поставщикам) коммунального 

ресурса

руб. Оплачено поставщику 

(поставщикам) коммунального 

ресурса
5 860 604,06

Указывается общий размер оплаченных управляющей 

организацией, товариществом, кооперативом поставщику 

(поставщикам) начислений за поставку коммунального ресурса за 

отчетный период по многоквартирному дому.
458 Задолженность перед 

поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса

руб. Задолженность перед 

поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 783 999,91

Указывается общий размер непогашенной задолженности 

управляющей организации, товарищества, кооператива перед 

поставщиком (поставщиками) по результатам произведенной 

оплаты поставленного за отчетный период коммунального ресурса 

по многоквартирному дому.
459 Размер пени и штрафов, 

уплаченные поставщику 

(поставщикам) коммунального 

ресурса

руб. Размер пени и штрафов, 

уплаченные поставщику 

(поставщикам) коммунального 

ресурса

0,00

Указывается общий размер уплаченных управляющей 

организацией, товариществом, кооперативом поставщику 

(поставщикам) пени и штрафов за поставку коммунального ресурса 

за отчетный период по многоквартирному дому.

460 Количество поступивших 

претензий

ед. Количество поступивших 

претензий 0

Указывается общее количество поступивших и зарегистрированных 

за отчетный период претензий потребителей по качеству 

выполненных работ (оказанных услуг). Допускается указание 

нулевого значения.
461 Количество удовлетворенных 

претензий

ед. Количество удовлетворенных 

претензий 0
Указывается количество удовлетворенных претензий за отчетный 

период по качеству выполненных работ (оказанных услуг). 

Допускается указание нулевого значения.
462 Количество претензий, в 

удовлетворении которых 

отказано

ед.. Количество претензий, в 

удовлетворении которых 

отказано
0

Указывается количество претензий потребителей за отчетный 

период по качеству выполненных работ (оказанных услуг), в 

удовлетворении которых было отказано. Допускается указание 

нулевого значения.
463 Сумма произведенного 

перерасчета

руб. Сумма произведенного 

перерасчета 0

Указывается общая сумма произведенного перерасчета по 

результатам удовлетворения претензий по качеству выполненных 

работ (оказанных услуг) за отчетный период. Допускается указание 

нулевого значения.

464 Вид коммунальной услуги - Вид коммунальной услуги Электрическая энергия 

(Общедомовые 

нужды)

Указывается вид коммунальной услуги.

465 Единица измерения - Единица измерения
кВт.ч.

Указывается единица измерения объема потребления 

коммунальной услуги.
466 Общий объем потребления нат. 

показ.

Общий объем потребления
935 480,00

Указывается общий объем потребления коммунального ресурса за 

отчетный период по многоквартирному дому в соответствии с 

выбранной единицей измерения.
467 Начислено потребителям руб. Начислено потребителям

2 737 975,49
Указывается общий размер начислений потребителям за 

предоставление коммунальной услуги за отчетный период по 

многоквартирному дому.
468 Оплачено потребителями руб. Оплачено потребителями

2 685 078,84
Указывается общий размер оплаченных потребителями 

начислений за предоставление коммунальной услуги за отчетный 

период по многоквартирному дому.
469 Задолженность потребителей руб. Задолженность потребителей

353 652,83
Указывается общий размер непогашенной задолженности 

потребителей за предоставление коммунальной услуги на конец 

отчетного периода по многоквартирному дому.
470 Начислено поставщиком 

(поставщиками) коммунального 

ресурса

руб. Начислено поставщиком 

(поставщиками) 

коммунального ресурса
2 737 975,49

Указывается общий размер начислений поставщиком 

(поставщиками) управляющей организации, товариществу, 

кооперативу за поставку коммунального ресурса за отчетный 

период по многоквартирному дому.
471 Оплачено поставщику 

(поставщикам) коммунального 

ресурса

руб. Оплачено поставщику 

(поставщикам) коммунального 

ресурса
2 685 078,84

Указывается общий размер оплаченных управляющей 

организацией, товариществом, кооперативом поставщику 

(поставщикам) начислений за поставку коммунального ресурса за 

отчетный период по многоквартирному дому.
472 Задолженность перед 

поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса

руб. Задолженность перед 

поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 353 652,83

Указывается общий размер непогашенной задолженности 

управляющей организации, товарищества, кооператива перед 

поставщиком (поставщиками) по результатам произведенной 

оплаты поставленного за отчетный период коммунального ресурса 

по многоквартирному дому.
473 Размер пени и штрафов, 

уплаченные поставщику 

(поставщикам) коммунального 

ресурса

руб. Размер пени и штрафов, 

уплаченные поставщику 

(поставщикам) коммунального 

ресурса

0,00

Указывается общий размер уплаченных управляющей 

организацией, товариществом, кооперативом поставщику 

(поставщикам) пени и штрафов за поставку коммунального ресурса 

за отчетный период по многоквартирному дому.

Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг

Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг



474 Количество поступивших 

претензий

ед. Количество поступивших 

претензий 0

Указывается общее количество поступивших и зарегистрированных 

за отчетный период претензий потребителей по качеству 

выполненных работ (оказанных услуг). Допускается указание 

нулевого значения.
475 Количество удовлетворенных 

претензий

ед. Количество удовлетворенных 

претензий 0
Указывается количество удовлетворенных претензий за отчетный 

период по качеству выполненных работ (оказанных услуг). 

Допускается указание нулевого значения.
476 Количество претензий, в 

удовлетворении которых 

отказано

ед.. Количество претензий, в 

удовлетворении которых 

отказано
0

Указывается количество претензий потребителей за отчетный 

период по качеству выполненных работ (оказанных услуг), в 

удовлетворении которых было отказано. Допускается указание 

нулевого значения.
477 Сумма произведенного 

перерасчета

руб. Сумма произведенного 

перерасчета 0

Указывается общая сумма произведенного перерасчета по 

результатам удовлетворения претензий по качеству выполненных 

работ (оказанных услуг) за отчетный период. Допускается указание 

нулевого значения.

478 Направлено претензий 

потребителям-должникам

ед. Направлено претензий 

потребителям-должникам

Указывается общее количество направленных потребителям 

претензий о наличии задолженности по оплате предоставленных 

коммунальных услуг за отчетный период по многоквартирному 

дому. Допускается указание нулевого значения.

479 Направлено исковых заявлений ед. Направлено исковых заявлений Указывается общее количество направленных потребителям 

исковых заявления о возмещении задолженности по оплате 

предоставленных коммунальных услуг за отчетный период по 

многоквартирному дому. Допускается указание нулевого значения.

480 Получено денежных средств по 

результатам претензионно-

исковой работы

руб. Получено денежных средств по 

результатам претензионно-

исковой работы

Указывается общая сумма полученных денежных средств от 

потребителей по результатам претензионно-исковой работы за 

отчетный период по многоквартирному дому.

Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников


